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ЭЛЕВАТОР – ВАЖНОЕ ЗВЕНО В
ХРАНЕНИИ ЗЕРНА
Производство зерна носит сезонный характер. Большие массы зерна накапливаются в
очень короткие сроки, исчисляемые днями. Потребление же зерна происходит ежедневно
в течение года. Созданием и хранением годовых запасов зерна занимаются элеваторы.
Элеваторная промышленность не только принимает в
свои зернохранилища зерно,
но и проводит огромную работу по обеспечению его длительной сохранности, сохранению и улучшению качества
при исключении неоправданных количественных потерь.
В хлебообороте нашей компании, который связан с движением зерна от производителей-

растениеводов до потребителей
комбикормов, элеватор Троицкое
АО «Концкорма» занимает центральное место. В связи с повышением урожайности, а также
с увеличением посевных площадей возникла необходимость
размещения и хранения больших
партий зерна. Руководителями
Агропромышленной
группы
БВК было принято решение о
строительстве нового элеватора,

который позволит отказаться от
хранения зерна в рукавах.
Новое предприятие называется ООО «Троицкое зерно»,
которое получило льготный
бизнес-статус и вошло в число резидентов территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) «Губкин».
В рамках генерального соглашения между правительством Белгородской области

Проект объекта «Элеватор» на территории ТОСЭР «Губкин».

Строительство «Элеватора» - 1-я очередь до 40 000 тонн единовременного хранения.
и НО «Фонд развития моногородов» о сотрудничестве по
развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Белгородской области 29 октября было подписано
соглашение между Фондом и
резидентом ТОСЭР «Губкин»
ООО «Троицкое зерно», предусматривающее выдачу предприятию беспроцентного займа.
За счет этого началось строительство нового высокоэффективного элеватора полного цикла мощностью единовременного
хранения до 50 тыс. тонн зерна
с современным комплексом очистительного оборудования фирмы Buhler и Neograin, а также
мощным сушильным комплек-

сом польской фирмы AG-Project.
Генеральным подрядчиком является Воронежская компания
«Эксперт Инжиниринг».
Визировочная лаборатория,
оборудованная новым автоматическим пробоотборником Apollon
Long, будет тщательно следить за
качеством поступающего и отгружаемого зерна, контролировать количество будет персонал,
обслуживающий автомобильные
80-ти тонные весы «ВА СХТ».
Инвестиционным проектом
предусмотрено две очереди
строительства. Первую очередь
планируется завершить в сентябре 2020 года. Ее мощность
составит 40 тыс. тонн единовременного хранения зерновых

культур. Также начато строительство
второй
очереди
мощностью 10 тыс.
тонн. Техническая На фото представлены (слева направо):
оснащенность элева- Новиков Александр Тихонович — директор АО «ПромСтройКомплект»,
тора позволит вести Воронин Алексей Васильевич — мастер АО «ПромСтройКомплект»,
приемку и отгрузку Авдеев Сергей Николаевич — исполнительный директор Троицкое
около 1 тыс. тонн АО «Концкорма».
зерна в сутки. Сегодня активно осуществляются в полном объеме мощностей качеству в соответствии с цестроительно-монтажные
ра- для эффективного хранения левым назначением; отгрузку
боты согласно утвержденному продукции растениеводства.
автомобильным транспортом
графику производства работ.
Новый элеватор позволит потребителю.
Цель ООО «Троицкое зер- проводить бесперебойную приС нетерпением ждем ввода
но» – до конца 3-го квартала емку зерна, послеуборочную в эксплуатацию нового элева2020 г. запустить в эксплуата- обработку – доведение зерна до тора и пожелаем растениевоцию новый элеватор, способ- заданных кондиций, полную его дам больших урожаев!
ный закрыть потребности Аг- количественную сохранность;
Материал подготовила
ропромышленной группы БВК формирование партий зерна по
Г. ЧАУСОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
День Победы очень большой праздник в нашей стране. Он и радостный, и немного грустный оттого, что с каждым годом ветеранов войны становится всё меньше и меньше. В
преддверии 75-летия Великой Победы наша компания провела конкурс детских рисунков.

27 мая Агропромышленная группа БВК подвела итоги
конкурса детского рисунка на
тему: "Великой Победе – 75
лет!". По словам организаторов конкурса, главной целью
мероприятия было развить

интерес у детей к историческому прошлому своей семьи.
Ведь за Великую Победу в
1945 году нашей стране пришлось заплатить огромную
цену. И мы всегда помним
тех, кто подарил нам мир.

Всего на конкурс рисунков
было представлено 64 работы
в двух возрастных категориях:
младшая и старшая группы.
Техника исполнения у всех ребят была разная. Это связано
с тем, что участники конкурса разного возраста, поэтому каждый передал глубокий
смысл этой темы, как смог.
Участники изобразили на своих рисунках победную весну,
праздничный салют, жизнь
под мирным небом и все то,
что касается Дня Победы.
Перед жюри стоял нелегкий
выбор, долго выбирали и долго
думали, кто же будет шестеркой
победителей. Первое место в
старшей группе заняла 13-летняя Киргизова Дарья, второе
место – Найдёнов Тихон, 10
лет, третье – Калухин Дмитрий,

12 лет. В младшей группе победителем стал семилетний
Половинкин Федор, занявший
первое место, второе место получили пятилетние Белошейкины Дарина и Карина, третье
– Михальчук Владислав, 4 года.
Все участники конкурса
были награждены грамотами

за участие, книгами о Великой
Победе, магнитами и воздушными шариками с логотипом
мясокомбината. А победители
дополнительно получили дипломы и футболки.
Глядя на рисунки детей,
понимаешь, что у них получилось выразить свое личное
отношение к войне, а это значит, что память продолжает
жить в новом поколении.
Члены жюри и редакция газеты хотят выразить свою благодарность: "Спасибо, ребята,
за ваш труд! За то, что вы принимали участие в конкурсе, так
старались. Огромную благодарность хочется выразить не только участникам, но и их родителям, которые сумели донести до
детей историю и события Великой Отечественной войны".
Материал подготовила
Г. ЧАУСОВА

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 75 ЛЕТ!»

1 место в старшей группе Киргизова Дарья, 13 лет

2 место в старшей группе Найдёнов
Тихон, 10 лет

Набережных Николь, 12 лет

Винников Артём, 7 лет

Белякова Маргарита, 7 лет

1 место в младшей группе Половинкин Фёдор, 7 лет

Мишина Полина, 11 лет
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КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

3 место в младшей группе Михальчук
Владислав, 4 года

Моряков Максим, 5 лет

Болотова Вероника, 4 года

Прокопова Елена, 13 лет

Евсюков Дмитрий, 10 лет

Сотникова Вика, 6 лет

Зубарева Дарья, 5 лет

Осипова Арина, 5 лет

Черкашин Дмитрий, 13 лет

Набережных Виктория, 7 лет

Куприянова Виктория,
10 лет

Мандриков Максим, 10 лет

Мандрикова Виктория,
14 лет
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С юбилеем!

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Ежегодно в третье воскресенье июня (в 2020 году – 21 июня) свой профессиональный праздник отмечают люди, без помощи которых мы не можем
обойтись с момента рождения и до конца своей жизни. Эти люди – работники медицины: фельдшеры, врачи, медсестры и другой медицинский персонал.
Стоит отметить, что в стране праздник всех медработников ʙ это году отметили ʙ 40-й раз.
Любой медик вне зависимости от специализации и уровня квалификации обязан руководствоваться любовью к людям. Внимательность, профессиональная память и ответственное отношение к своим обязанностям — это тоже очень важные качества, которыми наделены все
наши медицинские работники предприятия.
Сегодня в составе Агропромышленной группы БВК трудится пять медицинских работников.
консультацию
работников
компании по такими заболеваниями, как горло, уши, нос.

Мишурова Диана Сергеевна – фельдшер Губкинского мясокомбината. Работает
на предприятии с 2005 года.
В ее задачи входит выпуск
водителей автотранспортных
средств, амбулаторный прием и охрана здоровья работников, прививочные работы,
медицинский осмотр. В 2009
году Диана Сергеевна была
отмечена
благодарностью
руководства АО «Губкинский мясокомбинат».

Попова Татьяна Дмитриевна – медицинская сестра.
Губкинского мясокомбината.
Работает на предприятии с
2018 года. В ее задачи входит
предрейсовый и послерейсовый выпуск водителей, амбулаторный прием работников.
Также два раза в неделю
на мясокомбинате принимает оториноларинголог Тимошенко Екатерина Юрьевна.
Она осуществляет прием и

обязанностями, а в трудных
ситуациях всегда находят компромиссные решения.
Дорогие медицинские работники нашей компании!
Поздравляем вас с профессиональным праздником и
благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим. В этот день мы желаем
вам радости, счастья, большой любви и частичку того
огромного здоровья, которое
вы щедро отдаете нам. Пусть
ваши семьи видят вашу
улыбку и получат искреннее
удовольствие от всенародного признания ваших заслуг.

В июне юбилейные
дни рождения отмечают:

Владимир Владимирович ЛЫСЫХ,
оператор АЗС, ОАО «Транспортник»
Андрей Владимирович КРЕТОВ,
слесарь-сантехник, отделение № 3
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Юрий Викторович СКАСЫРСКИЙ,
аппаратчик обработки зерна, отделение № 1
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Николай Иванович МАРТЫШОВ,
начальник комплекса, отделение № 3
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
Владимир Николаевич БУЛГАКОВ,
водитель автомобиля, АО «Губкинский мясокомбинат»
Вера Ивановна ЛУНЕВА,
составитель фарша, АО «Губкинский мясокомбинат»
Любовь Сергеевна ПЧЕЛИНЦЕВА,
обработчик колбасных изделий,
АО «Губкинский мясокомбинат»
Дмитрий Леонидович АФАНАСЬЕВ,
водитель автомобиля, АО «Водоканал-сервис»
От всей души желаем юбилярам –
работникам предприятий Агропромышленной группы БВК – крепкого
здоровья, счастья, любви и семейного
благополучия!

Материал подготовила
Г. ЧАУСОВА

Коростелева
Наталья
Владимировна начала свою
работу фельдшером в 2014
году в АО «Троицкое». Осуществляет предресовые и
послерейсовые медосмотры,
периодические медосмотры,
прививочные работы, амбулаторный прием работников.

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

Мишина Светлана Николаевна – медицинская сестра.
С 2013 года начала трудовую деятельность в ОАО
СП
«Губкинагрохолдинг»,
осуществляет предрейсовое
освидетельствование водителей отделений № 1 и № 3.
Каждый
медработник
Агропромышленной группы
БВК все свои знания применяет на практике, своевременно и качественно справляется со своими должностными
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

309182, г. Губкин, Белгородская область, ул. Логовая, 1,
АО УК «Агропромышленная группа БВК».
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